Извещение о проведении научных мероприятий или иных меропроиятий с участием медицинских работников сторонних
организаций (ст. 67.2. Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ)
Дата проведения мероприятия

Тема мероприятия

Форма
проведения

Место проведения
мероприятия

Наименование организатора (в
том числе спонсоров)

Список участников*

Программа мероприятия**

1. Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ . Клинический
опыт применения небиволола.
2. Артериальная гипертензия в свете последних
кардиологи, терапевты
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
рекомендаций: место моно и комбинированной
40 чел
терапии. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций.
3. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

06.04.2021

"Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных Рекомендаций
в реальной клинической
практике"

конференция

г.Казань, ГК
"Ривьера",
ул.Амирхана, д.1

07.04.2021

"Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
лечении заболеваний ЛОРорганов"

Конференция

г.Ижевск,
ул.Пушкинская, 270
БЦ «Пушкинский»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

г.Н.Новгород, ГК
"НИКОЛЬ",
Сормовское шоссе,
15 А

1.Клинический разбор коморбидного пациента с
диабетической полиневропатией и
неврологи, терапевты
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
40 человек
болезнью). 2. Обезболивание при повреждениях
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

08.04.2021

Актуальные вопросы
неврологии

08.04.2021

Научно-практическая
конференция
"Эндокринология
сегодня:самое актуальное в
диагностике и лечении"

конференция

08.04.2021

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Здоровье семьи»

Конференция

09.04.2021

"Актуальные вопросы
онкологии"

13.04.2021

"Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных Рекомендаций
в реальной клинической
практике"

Конференция

Конференция

"Аллергический ринит: современные реалии
Терапевты, ЛОР2020-2021гг", "Эффективная фитотерапия для
врачи, аллергологи -35
лечения инфекций дыхательных путей"

Казанский государственный
медицинский университет,
300 врачей терапевтов,
Министерство здравоохранения
Научно-практическая конференция
эндокринологовв,
он-лайн площадка Республики Татарстан, АНО ЦПЗН
"Эндокринология сегодня:самое актуальное в
врачей общей
«Содействие» ООО «Аструм» при
диагностике и лечении"
практики
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"
ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
РФ, Нижегородское научное
200 урологи,
"Симптомы нижних мочевых путей,
г.Н.Новгород,
общество урологов, НРОО
терапевты,
обусловленные доброкачественной
специализированная «Ассоциация врачей Приволжского
специалисты ЭКО,
гиперплазией предстательной железы и
интернет-платформа
Федерального округа», , ООО
репродуктологи,
хроническим простатитом - современный взгляд
«Zoom»
"Терра Инкогнита НН", при
андрологи.
на проблему."
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
г.Чебоксары, ГК "
Волга Премиум
Отель" ,
ул.Ярославская, 23,
корп 1

г.Ижевск,
ул.Пушкинская, 270
БЦ «Пушкинский»

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

онкологи -20

Терапевты и
кардиологи -35

1."Новое слово в профилактике тошноты и
рвоты, связанных с химиотерапией.
2.Акинзео - прорыв в антиэметогенной терапии"
"Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ . Клинический
опыт применения небиволола", "Рациональный
выбор для дополнительной защиты пациентов с
АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной
терапии пациентов с АГ"

Дата
направления

05.02.2021

05.02.2021

08.02.2021

08.02.2021

08.02.2021

09.02.2021

12.02.2021

14.04.2021

«Актуальные вопросы
неврологии»

14.04.2021

"Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
лечении заболеваний ЛОРорганов".

15.04.2021

Актуальные вопросы
неврологии

15.04.2021

«Актуальные вопросы
неврологии»

15.04.2021

«Рациональная терапия
сердечно-сосудистых
заболеваний с позиции
современных Рекомендаций
в реальной клинической
практике»

15.04.2021

Научно-практическая
конференция "Актуальные
вопросы терапии,
гастроэнтерологии,
кардиологии"

"Клинический разбор коморбидного пациента с
диабетической полиневропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью)", "Современные подходы к терапии
дорсопатии".

12.02.2021

Аллергологи,
дерматологи, ЛОР,
терапевты - 50

1. Аллергический ринит: современные реалии
2020-2021г
2. Место мукоактивной терапии риносинуситов
в международных и российских рекомендациях

12.02.2021

40 терапевтов,
неврологов

1. Клинический разбор коморбидного пациента
с диабетической полинейропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью).
2. Аспекты терапии остеоартроза.
3. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
4. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.

15.02.2021

конференция

1. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата
г.Набережные
2. Ступенчатая терапия болевого синдрома.
Челны,конференц-зал
3.Клинический разбор коморбидного пациента с
40 врачей неврологов,
ГК "Опен Сити ",
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
диабетической полинейропатией и
терапевтов
проспект Сююмбике,
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
д.2
болезнью)4. Актуальные инструкции по
применению препаратов БерлинХеми/А.Менарини.

15.02.2021

Конференция

"Артериальная гипертензия в свете последних
рекомендаций: место моно и комбинированной
терапии. Клинический опыт применения
олмесартана и его фиксированных комбинаций".
"Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ. Клинический
опыт применения небиволола".

15.02.2021

Казанский государственный
медицинский университет,
Министерство здравоохранения 300 врачей терапевтов, Научно-практическая конференция"Актуальные
Республики Татарстан, АНО ЦПЗН кардиологов, врачей
вопросы терапии, гастроэнтерологии,
«Содействие» ООО «Аструм» при
общей практики
кардиологии"
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"

15.02.2021

Конференция

г.Киров, ул.
Комсомольская, 14
БЦ «Хлынов»

Неврологи, терапевты ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
40

Конференция

г.Чебоксары, ГК "
Волга Премиум
Отель" ,
ул.Ярославская, 23,
корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

конференция

г. Тольятти, ул.
Юбилейная, д. 40,
конференц зал ГК "
Вега"

г. Киров, ул.
Комсомольская, 14
БЦ «Хлынов»

г.Казань, он-лайн
площадка

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Кардиологи,
терапевты - 40

15.04.2021

15.04.2021

15.04.2021

16.04.2021

16.04.2021

17.04.2021

Конференция "Актуальные
вопросы онкологии"

"Актуальные вопросы
неврологии"

V Юбилейная
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Сахарный диабет и другие
аспекты современной
эндокринологии»

«Актуальные вопросы
аллергологии»

"Оптимальные решения в
терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые
достижения"

«Инновационные
технологии в клинической
ревматологии»

Конференция

г.Н.Новгород, ГК
"Кортъярд бай
Марриотт", ул.
Ильинская, 46

Конференция

г.Чебоксары, ГК "
Волга Премиум
Отель" ,
ул.Ярославская, 23,
корп 1

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Онкологи 20 человек

1. Новое слово в профилактике тошноты и
рвоты, связанных с химиотерапией .
2. Акинзео - прорыв в антиэметогенной
терапии

1.Клинический разбор коморбидного пациента с
диабетической полиневропатией и
Неврологи, терапевты - сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
40
болезнью).
2. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
университет» Минздрава России,
Нижегородское отделение
г.Н.Новгород,
Общественной организации
специализированная
«Российская ассоциация
интернет-платформа
эндокринологов», НРОО
«Zoom»
«Ассоциация врачей Приволжского
Федерального округа», ООО
«Терра Инкогнита», при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини".

250 эндокринологи
терапевты, врачи
общей практики.

15.02.2021

15.02.2021

Препараты с обширной доказательной базой в
лечении СД 2 типа. Стратегии в лечении
диабетической полинейропатии: роль
антиоксидантной терапии

15.02.2021

г.Н.Новгород,
специализированная
интернет-платформа
«Zoom»

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
РФ, НРОО «Ассоциация врачей
Приволжского Федерального
200 аллергологи,
округа», ГБУЗ НО «Городская
педиатры, терапевты и
клиническая больница 38», ООО врачи общей практики
"Терра Инкогнита НН", при
участии ООО "Берлин-

Современные антигистаминные препараты, в
амбулаторной практике.

16.02.2021

Конференция

г.Чебоксары, ГК "
Волга Премиум
Отель" ,
ул.Ярославская, 23,
корп 1

1.Рациональный выбор для дополнительной
защиты пациентов с АГ. Клинический опыт
применения оригинального лерканидипина и
кардиологи,терапевты - комбинации лерканидипина с эналаприлом в
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
50
длительной терапии пациентов с АГ.
2.Современные подходы к лечению
коморбидного пациента с АГ. Место
оригинального лерканидипина.

16.02.2021

Конференция

МЗ ЧР, ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский
г.Н.Новгород,
университет» Минздрава России,
специализированная
ОКБ им.Семашко, ОО
интернет-платформа "Медицинская ассоциация НО", ОО
«Pruff»
"Союх врачей Нижегородской
области", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Конференция

200 ревматологи,
терапевты, врачи
общей практики.

Современные подходы к терапии подагры.

16.02.2021

21.04.2021

Научно прктическая
конференция "Реабилитация
в неврологии и
нейрохирургии (движение,
когнитив, боль)"

22.04.2021

«Междисциплинарные
аспекты в диагностике и
лечении заболеваний ЛОРорганов»

22.04.2021

«Актуальные вопросы
неврологии»

23.04.2021

"Актуальные вопросы
урологии"

24.04.2021

Пятая Поволжская научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
пульмонологии и
аллергологии для врачей
первичного звена
здравоохранения»

28.04.2021

"Рациональная терапия
кардиологической и
эндокринологической
патологии с позиций
современных клинических
рекомендаций»

Конференция

ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава
РФ, Нижегородское отделение
Всероссийского научное общество
г.Н.Новгород,
неврологов, НРОО «Ассоциация
специализированная
врачей Приволжского
интернет-платформа
Федерального округа», , ООО
«Zoom»
"Терра Инкогнита НН", при
участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

конференция

г.Казань, КЗ ГК
"Ривьера",
ул.Амирхана, д.1

Конференция

г.Ижевск,
ул.Пушкинская, 270
БЦ «Пушкинский»

150 неврологи,
терапевты, ВОП.

Современные подходы к лечению
полинейропатии в практике амбулаторного
врача. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

24.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 аллергологов,
дерматологов, ЛОР,
терапевтов.

1. Аллергический ринит: современные реалии
2020-2021 гг.
2. Место мукоактивной терапии риносинуситов
в международных и российских рекомендациях.

24.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

Терапевты и
неврологи -40

"Клинический разбор коморбидного пациента с
диабетической полиневропатией и
сопутствующей ЦВБ (цереброваскулярной
болезнью)", "Обезболивание при повреждениях
и заболеваниях опорно-двигательного аппарата"

24.02.2021

24.02.2021

Конференция

г.Чебоксары, ГК "
Волга Премиум
Отель" ,
ул.Ярославская, 23,
корп 1

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

урологи- 30 чел

1."Длительная патогенетическая терапия ДГПЖ
и ХП: данные многолетних исследований
применения препарата Простамол® Уно"
2."Клинические данные применения
лекарственного препарата на основе
тамсулозина (Профлосин®) у пациентов с
доброкачественной гиперплазией
предстательной железы в рутинной практике
уролога

конференция

г.Самара. он-лайн
площадка

МЗ Самарской области, СамГМУ,
СОАВ, ООО "Майс Партнёр", при
участии ООО "Берлин-Хеми/А,
Менарини"

200 врачей
пульмонологов,
аллергологов, ЛОР,
терапевтов

Пятая Поволжская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
пульмонологии и аллергологии для врачей
первичного звена здравоохранения»

24.02.2021

45 врачей
кардиологов,
терапевтов,
эндокринологов

1. Современные аспекты терапии коморбидного
пациента с АГ. Место небиволола в
клинических рекомендациях.
2. Терапия АГ у различных возрастных групп
пациентов. Клинический опыт применения
небиволола.
3. Роль инкретиновых гормонов в поддержании
баланса глюкозы
4.Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/ А. Менарини

25.02.2021

конференция

г.Самара, ул.
Самарская, 110,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
конференц-зал отеля
"Лотте"

28.04.2021

IX межрегиональная научно
практическая конференция
«Коморбидность в
кардионефрологии .
Актуальные вопросы
заместительной
почечной терапии»

29.04.2021

«Актуальные вопросы
онкологии и химиотерапии.
Проблемы и перспективы.
Психологическая помощь»

01.04.2021

"Актуальные вопросы
ревматологии. На приеме пациент
с подагрой"

02.04.2021

«Артериальная гипертензия и
коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в
реальной клинической практике.»

07.04.2021

07.04.2021

08.04.2021

08.04.2021

Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике.

"Заболевания опорнодвигательного аппарата.
Диагностика и лечение. " и
"Алгоритм диагностики и лечения
подагры."
"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов."

Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике

Конференция

Министерство здравоохранения
Нижегородской области, ГБУЗ НО
"Городская больница № 33",
г.Н.Новгород, ГК
Нижегородское отделение МОО
"ОКА", пр. Гагарина
«Научно-практическое общество
27
врачей неотложной медицины»,
ООО "Медиаль", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини".

200 терапевты,
нефрологи,
кардиологи,
эндокринологи,
реаниматологи

Современные подходы к терапии сердечнососудистых заболеваний у пациентов высокого
риска.

25.02.2021

Конференция

Министерство здравоохранения
Нижегородской области,
Нижегородский областной
клинический онкологический
г.Нижний Новгород,
диспансер, Ассоциация онкологов
онлайн-трансляция
Нижегородской области
на площадке
Нижегородская региональная
webinar.ru
общественная организация
«Врачебная палата», ООО
"Игнеско", при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

150 онкологи,
химиотерапевты.

Новое слово в профилактике тошноты и рвоты,
связанных с химиотерапией

19.02.2021

Конференция

перенос площадки в г.
Новосибирск, ул. Ленина,
21, "AZIMUT отель
Сибирь", конференц-зал,
ранее г. Новосибирск, ул.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
конференц-зал гостиницы
"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

перенос площадки в г.
Новосибирск, ул. Ленина,
21, "AZIMUT отель
Сибирь", конференц-зал,
ранее г. Новосибирск, ул.
Орджоникидзе, 31, отель
"Marriott", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей кардиологов,
терапевтов

конференция

г. Иркутск, ул.
Ядринцева, д 1Ж, отель
"Звезда", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей ревматологов,
хирургов, терапевтов

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение. 2. Алгоритм диагностики и
лечения подагры.

05.02.2021

конференция

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 аллергологов и
терапевтов

1.Нерешенные вопросы в лечении аллергического ринита.
2.Успехи и достижения в лечении синуситов на фоне
респираторных инфекций. 3. Актуальные инструкции по
применению препаратов "Берлин-Хеми/А. Менарини

08.02.2021

Конференция

г. Новокузнецк, пр.
Пионерский, 12, ГК
"Бардин, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Современные возможности управления гиперурикемией
и подагрой. 2. Обезболивание при повреждениях и
50 терапевтов, неврологов
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 3.
Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини
1. . Оптимальные лекарства для коморбидного пациента –
есть ли они?
50 кардиологов,
2. Оригиналы и дженерики в эпоху полипрагмазии.
терапевтов
3. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини 4. Дискуссия. Ответы на
вопросы.
1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидпина. 2.
Современные аспекты терапии коморбидного пациента с
АГ. Место небиволола в клинических рекомендациях 3.
"Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини" 4. Дискуссия, обмен
мнениями.

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидпина.
кардиологи, терапевты- 35
2. Современные аспекты терапии коморбидного пациента
чел
с АГ. Место небиволола в клинических рекомендациях
3. Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини.

перенос
площадки
01.02.2021

02.02.2021

перенос
площадки
05.02.2021

08.02.2021

08.04.2021

09.04.2021

09.04.2021

14.04.2021

"Актуальные вопросы неврологии
Актуальные проблемы в
терапевтической практике."

Прорыв в антиэметогенной
терапии онкологических
пациентов.

"Оптимальные решения в терапии
пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения."

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии."

14.04.2021

"Актуальные вопросы
эндокринологии".

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
конференц-зал гостиницы
"Центральная"

конференция

перенос площадки в г.
Новосибирск, ул. Ленина,
21, "AZIMUT отель
Сибирь", конференц-зал,
ранее г. Новосибирск, ул.
Орджоникидзе, 31, отель
"Marriott", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологов, терапевтов

25 врачей онкологов

1. Диагностика и лечение боли в спине 2. Клинический
разбор коморбидного пациента с диабетической
полиневропатией и сопутствующей ЦВБ (
цереброваскулярной болезнью) 3." Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини"
1. Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов.
2. Новое
слово в профилактике тошноты и рвоты, связанных с
химиотерапией. 3. "Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини" 4.
Дискуссия, обмен мнениями.

конференция

г. Иркутск, ул.
Байкальская, д. 69 , отель
"Европа", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей кардиологов,
терапевтыов

1 Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидипина.
2.Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом.

конференция

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 кардиологов и
терапевтов

1. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая лечение?
Место олмесартана. 2. Роль фиксированных комбинаций
олмесартана при терапии АГ – что говорят Рекомендации?
Обсуждение клинических случаев, дискуссия.

Конференция

г. Омск, площадка WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 эндокринологов,
терапевтов

14.04.2021

Артериальная гипертензия и
коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в
реальной клинической практике.

конференция

перенос площадки в г.
Новосибирск, ул. Ленина,
21, "AZIMUT отель
Сибирь", конференц-зал,
ранее г. Новосибирск, ул.

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 врачей кардиологов,
терапевтов

15.04.2021

Оптимальные решения в терапии
пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения

Конференция

г.Кемерово, ул.
Рукавишникова, 20, БЦ
"Олимп Плаза",
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты- 40
чел

16.04.2021

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

16.04.2021

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

г. Новосибирск, ул.Д.
Шамшурина, д.37,
конференц-зал
бизнесцентра "Park inn"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей урологов,
терапевтов

16.04.2021

"Сахарный диабет 2 типа.
Проблемы и решения."

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
конференц-зал гостиницы
"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 эндокринологов,
терапевтов

21.04.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии"

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, д 5 , отель
"Ибис", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей кардиологов,
терапевтов

21.04.2021

"Актуальные вопросы
ревматологии".

Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22,
ГК "Ibis", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Роль и место препаратов инкретинового ряда в
современных алгоритмах управления сахарным диабетом
2 типа. 2. Возможности эффективного контроля гликемии
у больных с СД 2 типа при применении комбинированных
препаратов.
1. Оптимальные лекарства для коморбидного пациента –
есть ли они? 2. Оригиналы и дженерики в эпоху
полипрагмазии.3. Применение Небиволола в реальной
клинической практике. 4. Дискуссия, ответы на вопросы.

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидпина. 2.
Применение лерканидипина в реальной клиничесткой
практике. 3. Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.
1.«Долгосрочное лечение и профилактика прогрессии
гиперплазии предстательной железы у больных
начальными стадиями заболевания» 2."Клинические
аспекты применения препаратов содержащих тамсулозин
в рутинной практике уролога".
1. Современные аспекты лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы. 2 Современные
аспекты лечения хронического простатита. 3.
"Актуальные инструкции по применению препаратов
"Берлин-Хеми/А. Менарини"
1. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 с точки зрения
доказательной медицины: оцека эффективности и
безопасности.2. Препараты с общирной доказательной
базой в лечении СД 2 типа. 3. Актуальные инструкции по
применению препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини.
1. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ. Место
олмесартана.
2. Роль фиксированных
комбинаций олмесартана при терапии АГ – что говорят
Рекомендации?

30 ревматологов, хирургов, 1. На приеме пациент с подагрой. 2. Заболевания опорнотерапевтов
двигательного аппарата. Диагностика и лечение.

08.02.2021

перенос
площадки
09.02.2021

09.02.2021

12.02.2021

12.02.2021

12.02.2021

15.02.2021

15.02.2021

16.02.2021

16.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

22.04.2021

"Актуальные вопросы
неврологии"

22.04.2021

"Актуальные вопросы
ревматологии. На приеме пациент
с подагрой"

22.04.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рацоинальной терапии."

23.04.2021

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 Неврологи, терапевты

1.Особенности ведения пациентов с диабетической
полиневропатией в современных условиях. 2. Ступенчатая
терапия болевого синдрома. Обсуждение клинических
случаев, дискуссия.

24.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

45 ревматологи, хирурги,
терапевты

1. Современные возможности управления гиперурикемией
и подагрой. 2. Обезболивание при повреждениях и
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 3."
Актуальные инструкции по применению препаратов
Берлин-Хеми/А. Менарини"

24.02.2021

Конференция

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93а, БЦ Европа,
конференц-зал

Конференция

г.Кемерово, ул.
Руковишникова, 20, БЦ "
Олимп Плаза", зал для
проведения конференций

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
конференц-зал гостиницы
"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

конференция

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93а, БЦ Европа,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.04.2021

"Актуальные вопросы урологии."

конференция

г. Иркутск, ул.
Ядринцева, д 1ж Отель
"Звезда", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

23.04.2021

"Актуальный взгляд на лечение
хронического простатита как на
возможную профилактику
развития доброкачественной
гиперплазии предстательной

Конференция

г. Омск, ул. Ленина, 22,
ГК "Ibis", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

«Оптимальные решения в терапии
пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения»

1. Пациент с АГ : что важно учитывать назначая лечение?
место олмесартана. 2. Применение комбинации
35 кардиологов, терапевтов
олмесартана с амлодипином в реальной клинической
практике.3. "Актуальные инструкции по применению
препаратов Берлин-Хеми/А. Менарини"
1. Стабильная стенокардия: от клинических рекомендаций
до клинической практики. Место ранолизина. 2.
Возможности терапии пациентов с АГ высоким сердечно35 кардиологов и
сосудистым риском. Клинический опыт применения
терапевтов
зофеноприла. 3. Выбор терапии для коморбидного
пациента с АГ. Клинический опыт применения
небиволола.
1.«Долгосрочное лечение и профилактика прогрессии
гиперплазии предстательной железы у больных
30 врачей урологов
начальными стадиями заболевания» 2."Клинические
аспекты применения препаратов содержащих тамсулозин
в рутинной практике уролога".

24.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

30 урологов

Актуальный взгляд на лечение хронического простатита
как на возможную профилактику развития
доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

24.02.2021

40 кардиологов и
терапевтов

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидипина.
2.Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом.

25.02.2021

конференция

г. Красноярск, ул. Карла
Маркса, 93а, БЦ Европа,
конференц-зал

27.04.2021

"Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ".

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2,
ГК "Турист", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

28.04.2021

"Актуальные вопросы педиатрии"

Конференция

г. Красноярск, площадка
WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 педиатры

Детский плач и крик. Норма или патология? Поиск
причин.

25.02.2021

28.04.2021

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов".

конференция

г. Иркутск, ул. Полины
Осипенко, д 5, отель
"Ибис", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей аллергологов,
дерматологов,
оториноларингологов,
терапевтов

1. . Нерешенные вопросы в лечении аллергического
ринита. 2. Место мукоактивной терапии риносинуситов в
международных и российских рекомендациях.

25.02.2021

28.04.2021

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов".

Конференция

г. Омск, ул. Броз Тито, 2,
ГК "Турист", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 аллергологов,
дерматологов,
оториноларингологов,
терапевтов

28.04.2021

"Медикаментозная терапия
доброкачественной гиперплазии
предстательной железы и
хронического простатита в свете
патогенетических данных."

конференция

г.Барнаул, пр. Ленина, 57,
конференц-зал гостиницы
"Центральная"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 урологов

27.04.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

1. Сложный пациент с ИБC. Возможности ранолазина в
клинической практике. 2. Сохранять и защищать: место
30 кардиологов, терапевтов зофеноприла в терапии ССЗ и клинической практике. 3.
Выбор терапии для коморбидного пациента с АГ.
Клинический опыт применения небиволола.

1. Нерешенные вопросы в лечении аллергического
ринита. 2. Тактика лечения при остром и хроническом
синусите: без чего нельзя обойтись. 3. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/ А.
Менарини.
1. Симптомы нижних мочевых путей , обусловленые
доброкачественной гиперплазией предстательной железы
и хроническим простатитом - современный взгляд на
проблему. 2. Профилактика обострений хронического
простатита - миф или реальность? 3. Актуальные
инструкции по применению препаратов Берлин-Хеми/А.
Менарини.

25.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

28.04.2021

"Прорыв в антиэметогенной
терапии онкологических
пациентов."

07.04.2021

«Актуальные вопросы
профилактики, лечения и
реабилитации пациентов в
практике терапевта»

08.04.2021

08.04.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»
Научно-практическая
конференция
«Междисциплинарные вопросы
диагностики и лечения в
терапевтической практике:

Конференция

г. Новосибирск,
площадка Webex

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

70 врачей онкологов

1. Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов.
2. Новое
слово в профилактике тошноты и рвоты, связанных с
химиотерапией.

26.02.2021

Конференция

г. Липецк, Театральная
площадь, д. 3, отель
Mercure, конференц-зал

ООО "Игнеско",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 человек: Терапевты,
врачи общей практики,
кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи

«Актуальные вопросы профилактики, лечения и
реабилитации пациентов в практике терапевта»

05.02.2021

Конференция

ГК "Айсберг Премиум
Отель", г. Старый Оскол,
ул. Рождественская, 1а

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи,ВОП,
терапевты —30 человек

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

08.02.2021

Конференция

г. Пенза, онлайнплатформа edu-sirano.ru

Ассоциация врачей по содействию в
повышении квалификации врачейпедиатров,
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 неврологов,
Научно-практическая конференция «Междисциплинарные
терапевтов, кардиологов,
вопросы диагностики и лечения в терапевтической
врачей общей практики
практике: горизонты открытий и окна возможностей»

08.02.2021

Конференция

г.Курск, конференц-зал
ГК "Престиж", ул.
Ендовищенская, 13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи, 20 человек

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

терапевты, эндокринологи
30 человек

ООО «Майс Партнер»,
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

500 неврологов,
4-я межрегиональная научно-практическая конференция
терапевтов, гериатров,
«Инновации в диагностике и лечении пациентов с
кардиологов, врачей общей
неврологическими заболеваниями. От науки к практике»
практики

09.04.2021

«Cовременные проблемы
урологии»

09.04.2021

"Современные проблемы
эндокринологии"

Конференция

ГК Мариотт, г.Воронеж,
пр-т Революции, 38

10.04.2021

4-я межрегиональная научнопрактическая конференция
«Инновации в диагностике и
лечении пациентов с
неврологическими заболеваниями.

Конференция

г. Пенза, онлайнплатформа
stream.micepartner.ru

15.04.2021

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

Конференция

г.Воронеж, пр-т
Революции, 38, ГК
Мариотт

15.04.2021

«Актуальные вопросы лечения
внутренних болезней в практике
врача-терапевта»

Конференция

16.04.2021

«Вопросы онкологии»

16.04.2021

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике"

«Cовременные проблемы урологии»

05.02.2021

"Современные проблемы эндокринологии"

замена на ГК
"Меркюр", г.
Воронеж, ул.
Кирова, д.6
09.02.2021

10.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 30
человек

«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ»

замена на ГК
"Меркюр", г.
Воронеж, ул.
Кирова, д.6
15.02.2021

г. Тула, онлайнплатформа webinar.ru

ООО "Игнеско",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

врачи всех специальностей
- 100

«Актуальные вопросы лечения внутренних болезней в
практике врача-терапевта»

15.02.2021

Конференция

г.Воронеж, пр-т
Революции, 38, ГК
Мариотт

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

онкологи, 30 человек

«Вопросы онкологии»

планируется
отмена
16.02.2021

Конференция

г.Курск, ул.
Ендовищенская, 13,
конференц-зал ГК
"Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, кардиологи,
25человек

"Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике"

15.02.2021

16.04.2021

«Стратегия и алгоритмы терапии
сердечно-сосудистых заболеваний:
вопросы и ответы»

Конференция

ГК"Люкс" г.Тамбов, ул.
Коммунальная, д.50А

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 человек: кардиологи,
терапевты, ВОП

«Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и ответы»

16.04.2021

«Современные вопросы педиатрии

Конференция

ГК SK Royal, г. Тула, ул.
Советская, 29

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 педиатры,
гастроэнтеролог

«Современные вопросы педиатрии

16-17.04.2021

III Конгресс неврологов ЮФО

Конференция

г. Волгоград, онлайн
платформа

ООО "БЛАГО-медиа", ООО "БерлинХеми/А.Менарини

250 неврологов и
терапевтов

III Конгресс неврологов ЮФО

замена на ГК
"Галерея", г.
Тамбов, ул.
М.Горького, д.17
16.02.2021
замена на ГК
"Император", г.
Тула, ул.
Богучаровская,
д.2а
16.02.2021

16.02.2021

терапевты, врачи общей
практики,
гастроэнтерологи,
кардиологи, пульмонологи.
100 человек

"Актуальные вопросы терапии и общей семейной
практики"

16.02.2021

Конференция

г. Курск, ул. К.Маркса,
68, "МЕГАГРИНН",
бизнес-центр

22.04.2021

"Современные проблемы
урологии"

Конференция

ГК Мариотт, г.Воронеж,
пр-т Революции, 38

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи, 25 человек

"Современные проблемы урологии"

замена на ГК
"Меркюр", г.
Воронеж, ул.
Кирова, д.6
24.02.2021

22.04.2021

«Актуальные вопросы лечения
внутренних болезней: наука и
практика, пациенториентированный подход»

Конференция

г. Тамбов, ул Советская
93, медицинский
институт

ООО "Игнеско",
ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

150 человек: кардиологи ,
хирурги, травматологи,
неврологи, терапевты,
ВОП, ревматологи

«Актуальные вопросы лечения внутренних болезней:
наука и практика, пациент-ориентированный подход»

24.02.2021

23.04.2021

«Cовременные проблемы
неврологии»

Конференция

г.Курск, ул.
Ендовищенская, 13,
конференц-зал ГК
"Престиж"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Терапевты, неврологи,
25человек

«Cовременные проблемы неврологии»

24.02.2021

23.04.2021

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов"

Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: дерматологи,
терапевты, отоларингологи

"Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов"

24.02.2021

23.04.2021

"Стратегия и алгоритмы терапии
сердечно-сосудистых заболеваний:
вопросы и ответы"

Конференция

Конференц-зал ГК Орел,
г. Орел, пл.Мира, 4

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 -кардиологи , Терапевты

"Стратегия и алгоритмы терапии сердечно-сосудистых
заболеваний: вопросы и ответы"

24.02.2021

22-23.04.2021

НПК «От теории к практике:
возможности и трудности
современной фармакотерапии»

Конференция

г. Саратов. онлайнтрансляция

ООО "Коннект"
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

200 кардиологов,
терапевтов, ВОП,
неврологи, клинические
фармакологи, хирурги,
ревматологи, терапевты,

НПК «От теории к практике: возможности и трудности
современной фармакотерапии»

перенос с 2324.02.2021
24.02.2021

27.04.2021

Актуальные вопросы онкологии

Конференция

г. Волгоград, КЦ "Волга
Холл" отель "Хемптон",
ул. Профсоюзная,13

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

25 онкологов

Актуальные вопросы онкологии

планируется
отмена
25.02.2021

28.04.2021

Волгоградское областное
общество
кардиологов

Конференция

ООО "ВЦ Царицинская ярмарка", ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

100 кардиологов,
терапевтов

Волгоградское областное общество
кардиологов

25.02.2021

30.04.2021

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

Конференция

ГК "Лагуна", г.Липецк,
пл.Мира, 1Д

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 человек: терапевты,
кардиологи, ВОП

«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ»

25.02.2021

02.04.2021

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

Конференция

AZIMUT Отель
Смоленская Москва, г.
Москва, ул. Смоленская,
д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и
терапевтов Москвы

03.04.2021

"Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике"

Конференция

Отель "Авантель Клаб
Истра", Московская
область, Истринский р-н,
Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 кардиологов и
терапевтов Москвы

21.04.2021

"Актуальные вопросы терапии и
общей семейной практики"

г. Волгоград,
https://events.webinar.ru

ООО "Медфорум",
ООО
"Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция на темы: "Особенности ведения пациентов с
хронической ишемии мозга в современных условиях",
"Современные подходы к терапии дорсопатии",
"Применение нимесулида в реальной клинической
практике"
Конференция на темы: "Современные аспекты терапии
коморбидного пациента с АГ. Место небиволола в
клинических рекомендациях", "Рациональный выбор для
дополнительной защиты пациентов с АГ. Клинический
опыт применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом в длительной
терапии пациентов с АГ", "Артериальная гипертензия в
свете последних рекомендаций: место моно и
комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций"

01.02.2021

02.02.2021

08.04.2021

"Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г. Москва, ул.
1-я Тверская-Ямская, д.
34

15.04.2021

"Междисциплинарный подход к
профилактике и лечению
диабетической полиневропатии и
её осложнений"

Конференция

AZIMUT Отель
Смоленская Москва, г.
Москва, ул. Смоленская,
д. 8

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Актуальные вопросы применения
антиангинальных препаратов в реальной клинической
практике. Клинический опыт применения ранолазина",
"Особенности применения ингибиторов АПФ у пациентов
с ССЗ: доказательная база и реальная клиническая
практика. Место зофеноприла", "Применение ранолазина
в реальной клинической практике"

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 неврологов и
эндокринологов Москвы

Конференция на темы: "Междисциплинарный подход к
профилактике и лечению диабетической полиневропатии
и её осложнений", "Применение тиоктовой кислоты в
реальной клинической практике"

15.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов Москвы

Конференция на темы: "Артериальная гипертензия в свете
последних рекомендаций: место моно и
комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций", "Роль органопротекции в терапии пациента
с АГ. Место олмесартана"

15.02.2021

50 аллергологов,
дерматологов, терапевтов
Москвы

Конференция на темы: "Современные клинические
рекомендации по диагностике и лечению аллергических
заболеваний", "Применение биластина в реальной
клинической практике"

16.02.2021

05.02.2021

15.04.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии"

Конференция

Гостиница "Редиссон
САС Славянская", г.
Москва, пл. Европы, д. 2

16.04.2021

"Современные клинические
рекомендации по диагностике и
лечению аллергических
заболеваний"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г. Москва, ул.
1-я Тверская-Ямская, д.
34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

17.04.2021

"Актуальные вопросы
ревматологии. На приеме пациент
с подагрой"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г. Москва, ул.
1-я Тверская-Ямская, д.
34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

23.04.2021

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г. Москва, ул.
1-я Тверская-Ямская, д.
34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

24.04.2021

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов"

Конференция

Отель "Лесной парк
отель", Московская
область,
Солнечногорский район,
деревня Пешки

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

28.04.2021

"Современные возможности и
перспективы терапии
ишемической болезни сердца и
хронической сердечной
недостаточности"

Конференция

Гостиница "Редиссон
САС Славянская", г.
Москва, пл. Европы, д. 2

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

29.04.2021

"Многофакторный подход к
управлению сахарным диабетом 2
типа: фокус на препараты
инкретинового ряда"

Конференция

Отель "Марриотт
Тверская", г. Москва, ул.
1-я Тверская-Ямская, д.
34

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

03.04.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

конференция

Отель "Рэдиссон
Славянская", г.Москва,
площадь Европы, д.2,

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов и
кардиологов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

02.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

60 урологов

« Актуальные вопросы урологии »

02.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов,
аллергологов и
дерматологов

"Современные клинические рекомендации по диагностике
и лечению аллергических заболеваний "

02.02.2021

03.04.2021

« Актуальные вопросы урологии »

конференция

Отель "Лесной парк
отель", Московская
область,
Солнечногорский район,
деревня Пешки

03.04.2021

"Современные клинические
рекомендации по диагностике и
лечению аллергических
заболеваний "

конференция

Москва, Отель "Меркюр
Москва Павелецкая", ул.
Бахрушина, д.11

Конференция на темы: "Диагностика и современные
50 ревматологов, хирургов, подходы в лечении подагры в амбулаторной практике",
терапевтов Москвы
"Обезболивание при повреждениях и заболеваниях опорнодвигательного аппарата", "На приеме пациент с подагрой"
Конференция на темы: "Диагностика и лечение боли в
50 неврологов и терапевтов спине", "Нарушение микроциркуляции при боли в спине:
Москвы
подходы к терапии", "Применение нимесулида в реальной
клинической практике"
Конференция на темы: "Хронический риносинусит:
мировые тенденции и национальные особенности",
"Тактика лечения острого и хронического синусита на
80 терапевтов, ЛОР врачей
фоне респираторных инфекций", "Аллергический ринит:
Москвы
диагноз и алгоритм терапии", "Сложные формы
аллергического ринита: междисциплинарный подход к
решению проблемы"
Конференция на темы: "Современные возможности и
перспективы терапии ишемической болезни сердца",
50 кардиологов и
"Аспекты назначения бета-блокаторов у пациентов с СН и
терапевтов Москвы
сохранной фракцией выброса, у пациентов с СН и низкой
фракцией выброса", "Применение небиволола в реальной
клинической практике"
Конференция на темы: "Многофакторный подход к
50 эндокринологов и
управлению сахарным диабетом 2 типа: фокус на
терапевтов Москвы
препараты инкретинового ряда", "Применение
ситаглиптина в реальной клинической практике"

17.02.2021

24.02.2021

24.02.2021

25.02.2021

25.02.2021

06.04.2021

Конференция на тему:
«Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике."

конференция

г. Брянск, ул. Дуки, д. 69,
конференцзал гостиница
"Граф Толстой"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и терапевтов

Конференция на тему: «Актуальные вопросы
неврологии.Актуальные проблемы в терапевтической
практике."

05.02.2021

06.04.2021

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

конференция

г. Иваново, отель
"Шереметев Парк отель",
ул.Наумова, д.1

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

Конференция на тему: «Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с ССЗ»

05.02.2021

06.04.2021

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике."

конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы
в терапевтической практике."

05.02.2021

10.04.2021

«Артериальная гипертензия и
коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в
реальной клинической практике »

конференция

Москва, Отель "Меркюр
Москва Павелецкая", ул.
Бахрушина, д.11

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 терапевтов и
кардиологов

«Артериальная гипертензия и коморбидность – как
выбрать оптимальные препараты в реальной клинической
практике »

10.02.2021

14.04.2021

« Актуальные вопросы
неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической
практике».

конференция

Конференц зал гостиницы
"Оснабрюк", Тверь, ул.
Салтыкова-Щедрина д.20

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 неврологов и терапевтов

« Актуальные вопросы неврологии. Актуальные
проблемы в терапевтической практике».

12.02.2021

15.04.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

15.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 урологов

"Актуальные вопросы урологии"

15.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и терапевтов

"Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы
в терапевтической практике."

17.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Новые возможности решения сложных задач: лечение
больных с ССЗ»

24.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

80 неврологов и терапевтов

Актуальные вопросы неврологии. Актуальные проблемы в
терапевтической практике

24.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

50 кардиологов и
терапевтов

«Рациональная терапия сердечно-сосудистых заболеваний
с позиции современных Рекомендаций в реальной
клинической практике»

25.02.2021

конференция

конференция

конференц-зал гостиницы
«Парк Инн», г.Ярославль,
ул. Павлика Морозова, д.
3Б

конференц-зал гостиницы
«Старый город», Рязань,
Мюнстерская ул., д.2
конференц-зал гостиницы
«Парк Инн», г.Ярославль,
ул. Павлика Морозова, д.
3Б

15.04.2021

"Актуальные вопросы урологии"

17.04.2021

"Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике."

конференция

20.04.2021

«Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ»

конференция

24.04.2021

Актуальные вопросы неврологии.
Актуальные проблемы в
терапевтической практике

конференция

29.04.2021

«Рациональная терапия сердечнососудистых заболеваний с позиции
современных Рекомендаций в
реальной клинической практике»

конференция

01.04.2021

Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 - Аллергологи,
дерматологи, ЛОР,
терапевты

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов

01.02.2021

03.04.2021

Актуальные вопросы в
терапевтической практике

Конференция

г. Екатеринбург, ул. Розы
Люксембург, д.49, отель
"Онегин", конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

53 - аллергологи,
дерматологи, ЛОР,
терапевты

Актуальные вопросы в терапевтической практике

02.02.2021

06.04.2021

Современные вопросы педиатрии.

Конференция

г. Уфа, ул. Менделеева,
141/2, Иремель Hotel,
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 - педиатры

Современные вопросы педиатрии.

05.02.2021

конференц-зал отеля
«Яхонты», Московская
область, Ногинский
район, южнее 1 км. д.
Жилино
конференц-зал гостиницы
«Парк Инн», г.Ярославль,
ул. Павлика Морозова, д.
3Б
Отель «Авантель Клаб
Истра», Московская
область, Истринский р-н,
Лечищево дер., ул.
Песчаная, д.2
конференц-зал гостиницы
"Бэст Вэстерн", г. Калуга,
ул.Суворова д.71б

08.04.2021

Актуальные вопросы
эндокринологии

Конференция

г. Оренбург, ул.
Волгоградская, д. 3 отель
"Вилла де Идальго"
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей терапевтов,
эндокринологов

Актуальные вопросы эндокринологии

смена площадки
08.02.2021

08.04.2021

Актуальные вопросы неврологии.

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 - неврологи, терапевты

Актуальные вопросы неврологии.

08.02.2021

08.04.2021

«Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии»

Конференция

г. Тюмень, ул. Ленина, 2а
Отель "Спасская"
конференц-зал "
Малевич"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30, кардиологи и
терапевты

«Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии»

08.02.2021

09.04.2021

"Сложные и спорные вопросы
терапии АГ у коморбидных
пациентов"

Конференция

г. Челябинск, ул. Труда,
д. 153, конференц-зал ГК
Малахит

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

46 (терапевты, кардиологи)

14.04.2021

Актуальные вопросы педиатрии

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, д. 51 БЦ
Высоцкий

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

педиатры - 35

Актуальные вопросы педиатрии

смена площадки
12.02.2021

15.04.2021

Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов

Конференция

г. Оренбург, ул.
Волгоградская, д. 3 отель
"Вилла де Идальго"
конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

30 врачей аллергологов,
оториноларингологов,
терапевтов.

Междисциплинарные аспекты в диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов

смена площадки
15.02.2021

15.04.2021

«Старые» и «новые» группы
сахароснижающих препаратов в
клинической практике: как сделать
правильный выбор?

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференц-зал
"Ассель"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

зндокринологи, терапевты 35

«Старые» и «новые» группы сахароснижающих
препаратов в клинической практике: как сделать
правильный выбор?

15.02.2021

15.04.2021

Школа онкологов Свердловской
области

Конференция

Webinar.ru, г.
Екатеринбург

ГАУЗ "Свердловский областной
онкологический диспансер", ФГБОУ ВО
УГМУ, Профессиональная ассоциация
врачей специалистов в области
брахитерапии "БрахиРус", ООО "Мирина",

45 - онкологи

Школа онкологов Свердловской области

11.02.2021

21.04.2021

Заболевания опорнодвигательного
аппарата.Диагностика и лечение.

Конференция

г. Челябинск, ул. Труда,
д. 153, конференц-зал ГК
Малахит

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

33 неврологи, терапевты

22.04.2021

Актуальные проблемы
ревматологии

Конференция

г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51, БЦ
"Высоцкий", конференцзал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ревматологи, хирурги,
терапевты, - 45

Актуальные проблемы ревматологии

24.02.2021

22.04.2021

Прорыв в антиэметогенной
терапии онкологических
пациентов

Конференция

г. Орск, ул. Ленина, д.
93Б, конференц-зал ГК
"Альянс"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

20 врачей онкологов

Прорыв в антиэметогенной терапии онкологических
пациентов

24.02.2021

22.04.2021

Актуальные проблемы в
терапевтической практике.

Конференция

г. Пермь, ул. Мира, 45 б.
ГРК "Four Elements"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 неврологи, терапевты

Актуальные проблемы в терапевтической практике.

24.02.2021

22.04.2021

Заболевания опорнодвигательного аппарата
диагностика и лечение

конференция

г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 46. Отель
"DoubleTree by Hilton
Tyumen" конференц-зал
"Golden Hall 1+2"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 ревматологи, хирурги,
терапевты

Заболевания опорно-двигательного аппарата диагностика
и лечение

24.02.2021

27.04.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии"

Конференция

г. Челябинск, ул Труда
153, ГК "Малахит".
Конференц-зал

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

35 (кардиологи, терапевты)

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии"

25.02.2021

"Сложные и спорные вопросы терапии АГ у коморбидных смена площадки
пациентов"
09.02.2021

Заболевания опорно-двигательного аппарата.Диагностика смена площадки
и лечение.
24.02.2021

Конференция

г. Уфа, ул. Аксакова, 4,
Hilton Garden Inn Ufa
Riverside, конференц-зал
"Ассель"

Конференция

Петрозаводск, отель
"Питер Инн
Петрозаводск", площадь
Гагарина, 1

02.04.2021

"Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ"

Конференция

г. Калининград, отель
"Холидей Инн
Калининград", ул.
Виктора Гюго, 1

06.04.2021

"Междисциплинарные аспекты в
диагностике и лечении
заболеваний ЛОР-органов"

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель
"Краун Плаза Лиговский",
Лиговский пр., 61

06.04.2021

"Оптимальные решения в терапии
пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения"

06.04.2021

29.04.2021

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты - 35

Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии

25.02.2021

01.04.2021

"Фармакотерапия в
эндокринологии"

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Эндокринологи, терапевты
30 человек

1. Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 с точки зрения
доказательной медицины: оценка эффективности и
безопасности
2. «Новые» и «старые» пероральные сахароснижающие
препараты: конкуренты или выгодный тандем

01.02.2021

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 30
человек

1. Актуальные вопросы применения антиангинальных
препаратов в реальной клинической практике.
Клинический опыт применения ранолазина
2. Управление сердечно-сосудистыми рисками у
коморбидного пациента с АГ . Клинический опыт
применения небиволола

02.02.2021

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, ЛОР,
терапевты 40 человек

1. Место мукоактивной терапии риносинуситов в
международных и российских рекомендациях
2. Аллергические состояния у коморбидных пациентов

05.02.2021

Конференция

Псков, отель "Олд
Эстейд", ВерхнеБереговая улица, 4

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 30
человек

"Фармакотерапия в практике
ревматолога, терапевта и хирурга"

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель"Англетер", ул.
Малая Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

ревматологи, хирурги,
терапевты, 35 человек

07.04.2021

"Новые возможности решения
сложных задач: лечение больных с
ССЗ"

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель
"Сокос Олимпия Гарден",
Батайский пер. 3А

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 40
человек

1. Трудные вопросы в лечении пациентов с ИБС.
Клинический опыт применения ранолазина
2. Сохранять и защищать: место зофеноприла в терапии
ССЗ и клинической практике

08.02.2021

09.04.2021

"Актуальные вопросы диагностики
и лечения аллергических
заболеваний"

Конференция

Великий Новгород, отель
"Парк Инн",
Студенческая ул., 2-а

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, дерматологи,
ЛОР, терапевты 30 человек

1. Междисциплинарные аспекты болезней органов
дыхания и аллергических болезней
2. Аллергические состояния у коморбидных пациентов

09.02.2021

14.04.2021

"Рациональная терапия
ишемической болезни сердца в
ковидную эру"

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель"Англетер", ул.
Малая Морская д.24

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

14.04.2021

"Фармакотерапия в практике
ревматолога, терапевта и хирурга"

Конференция

Череповец, отель
"Северные Зори", ул.
Краснодонцев, 30

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель"Англетер", ул.
Малая Морская д.24

20.04.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии"

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

1. Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии
пациентов с АГ
1.Современные возможности управления гиперурикемией
и подагрой.
2. Обезболивание при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата.

1. Хронический коронарный синдром: современные
клинические рекомендации и стандарты лечения
2. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена
кардиологи терапевты 45
3.Современные подходы к профилактике сердечночеловек
сосудистых осложнений у пациентов с
атеросклеротическим заболеванием

05.02.2021

05.02.2021

04.02.2021

1.Современные возможности управления гиперурикемией
и подагрой.
2.Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Диагностика и лечение

12.02.2021

1. Пациент с АГ: что важно учитывать, назначая лечение?
Место олмесартана. 2. Артериальная гипертензия в свете
кардиологи, терапевты 35
последних рекомендаций: место моно и
человек
комбинированной терапии. Клинический опыт
применения олмесартана и его фиксированных
комбинаций.

24.02.2021

Ревматологи, хирурги,
терапевты 30 человек

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

педиатры 40 человек

1. Функциональные расстройства ЖКТ «ждать не надо
лечить». Где же поставить запятую?
2. Синдром повышенного газообразования на этапе
введения прикорма. Особые пищевые потребности у детей
раннего возраста, возможные проблемы и эффективные
решения.

Конференция

г. Санкт-Петербург,
отель"Англетер", ул.
Малая Морская д.24

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты, 40
человек

1. Современные подходы к ведению коморбидного
пациента с хронической ишемией мозга и сахарным
диабетом.
2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение.

24.02.2021

Конференция

Калининград, отель
"Холидей Инн
Калининград", ул.
Виктора Гюго, 1

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, дерматологи,
ЛОР, терапевты 30 человек

1. Междисциплинарные аспекты болезней органов
дыхания и аллергических болезней 2. Аллергические
состояния у коморбидных пациентов

19.02.2021

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

кардиологи, терапевты 35
человек

1. Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии
пациентов с АГ
2. Оптимальное решение в терапии пациента с АГ и
патологией почек. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом

25.02.2021

ООО "Берлин Хеми/А. Менарини"

неврологи, терапевты 30
человек

1. Клинический разбор коморбидного пациента с
диабетической полиневропатией и сопутствующей ЦВБ
(цереброваскулярной болезнью).
2. Болевой синдром в практике терапевта. Диагностика и
лечение.

25.02.2021

40 человек (кардиологи,
терапевты)

1. Современные подходы к лечению коморбидного
пациента с АГ. Место оригинального лерканидипина. / 2.
Рациональный выбор для дополнительной защиты
пациентов с АГ. Клинический опыт применения
оригинального лерканидипина и комбинации
лерканидипина с эналаприлом в длительной терапии
пациентов с АГ.

05.02.2021

Конференция

г. Санкт-Петербург, отель
"Новотель", ул.
Маяковского, 3А

22.04.2021

"Коморбидный пациент в практике
врача и невролога и терапевта"

23.04.2021

"Актуальные вопросы диагностики
и лечения аллергических
заболеваний"

21.04.2021

«Современные вопросы
педиатрии»

27.04.2021

"Оптимальные решения в терапии
пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения"

29.04.2021

"Коморбидный пациент в практике
врача и невролога и терапевта"

06.04.2021

08.04.2021

28.04.2021

"Оптимальные решения в терапии
пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения"

Актуальные вопросы неврологии

Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии

Конференция

г.Санкт-Петербург, отель
"Сокос Олимпия Гарден",
Батайский пер. 3А

Конференция

Вологда, отель
"Спасская", Октябрьская
ул., 25

конференция

Конференц-зал ГК Сопка,
г. Хабаровск, ул.
Кавказская, 20

Конференция

г. Владивосток,
конференц зал ГК
"Астория", Партизанский
пр-т 44

Конференция

г. Владивосток,
конференц зал ГК
"Астория", Партизанский
пр-т 44

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек (неврооги,
терапевты)

1. Ступенчатая терапия болевого синдрома. / 2.
Стратегия ведения пациентов с диабетической и
алкогольной полинейропатией: роль антиоксидантной
терапии. / 3. Нарушение микроциркуляции в терапии,
причины, проявления и подходы к терапии.

24.02.2021

08.02.2021

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

40 человек (Кардиологи,
терапевты)

1. Роль органопротекции в терапии пациента с АГ. Место
олмесартана. / 2. Оптимальный выбор терапии для
пациента с АГ в разные периоды жизни. Клинический
опыт применения оригинального лерканидипина и
комбинации лерканидипина с эналаприлом.

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

50 человек (неврологи,
терапевты)

1. Болевой синдром в практике невролога. / 2. Нарушения
микроциркуляции в неврологии: причины, проявления и
подходы к терапии. / 3. Междисциплинарный подход к
профилактике и лечению диабетической полиневропатии
и её осложнений.

25.02.2021

25.02.2021

28.04.2021

"Акутальные вопросы неврологии"

конференция

Конференц-зал ГК Сопка,
г. Хабаровск, ул.
Кавказская, 20

01.04.2021

"Актуальные вопросы диагностики
и лечения аллергических
заболеваний"

Конференция

г. Краснодар, ул. Им.
Володи Головатого,
д.306, конференц-зал
гостиницы "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Аллергологи, дерматологи,
ЛОР, терапевты 36 чел.

"Актуальные вопросы диагностики и лечения
аллергических заболеваний"

01.02.2021

08.04.2021

"Как достичь цели? Новые
возможности в комбинированной
терапии артериальной
гипертензии"

Научнопрактическая
конференция

г. Севастполь,
пр.Нахимова,8, КЗ
гостиницы
"Севастополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи ,терапевты 30
чел

"Как достичь цели? Новые возможности в
комбинированной терапии артериальной гипертензии"

08.02.2021

08.04.2021

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.
Шаумяна, 39, конференцзал отеля "Бутик-отель
39"

09.04.2021

"Как достичь цели? Новые
возможности в комбинированной
терапии артериальной
гипертензии"

Научнопрактическая
конференция

г. Симферополь,
ул.Киевская,2, КЗ
гостиницы "Москва"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

09.04.2021

"Актуальные вопросы заболеваний
ЛОР органов"

Конференция

г. Краснодар, ул. Им.
Володи Головатого,
д.306, конференц-зал
гостиницы "Ибис"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Актуальные вопросы урологии"

изменение
площадки на
Ворошиловский
пр. 35/107.
Конференц-зал
Отеля "Меркюр"
08.02.2021

Кардиологи ,терапевты 35
чел

"Как достичь цели? Новые возможности в
комбинированной терапии артериальной гипертензии"

изменение
площадки на
ул.Турецкая, 13А, конференц-зал
ГК "Горизонт"
09.02.2021

Аллергологи, дерматологи,
терапевты, ЛОР- 30 чел.

"Актуальные вопросы заболеваний ЛОР органов"

09.02.2021

Онкологи - 30 чел.

"Актуальные вопросы онкологии"

изменение
площадки на
Ворошиловский
пр. 35/107.
Конференц-зал
Отеля "Меркюр"
12.02.2021

Урологи, терапевты - 40
чел.

14.04.2021

"Актуальные вопросы онкологии"

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.
Шаумяна, 39, конференцзал отеля "Бутик-отель
39"

15.04.2021

"Актуальные вопросы
неврологии".

Конференция

г. Сочи, ул. Горького д.
56, конференц зал ГК
"Парк Инн"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи, терапевты - 35
чел.

"Актуальные вопросы неврологии".

15.02.2021

16.04.2021

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

г. Краснодар, ул. Красная
109 , конференц-зал
гостиницы "Crowne
Plaza".

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи 40 чел.

"Актуальные вопросы урологии"

16.02.2021

20.04.2021

"Актуальные вопросы урологии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Урологи - 30 чел.

"Актуальные вопросы урологии"

24.02.2021

21.04.2021

"Оптимальные решения в терапии
пациентов с АГ: известные факты
и новые достижения"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Кардиологи, терапевты - 50
чел.

"Оптимальные решения в терапии пациентов с АГ:
известные факты и новые достижения"

24.02.2021

22.04.2021

"Артериальная гипертензия и
коморбидность – как выбрать
оптимальные препараты в
реальной клинической практике"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

"Артериальная гипертензия и коморбидность – как
Кардиологи, терапевты 40
выбрать оптимальные препараты в реальной клинической
чел.
практике"

24.02.2021

22.04.2021

"Актуальные вопросы неврологии"

Конференция

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Неврологи и терапевты 40
чел.

"Актуальные вопросы неврологии"

24.02.2021

"Актуальные вопросы педиатрии"

изменение
площадки на
Ворошиловский
пр. 35/107.
Конференц-зал
Отеля "Меркюр"
24.02.2021

22.04.2021

"Актуальные вопросы педиатрии"

23.04.2021

"Сложные и спорные вопросы
терапии АГ у коморбидных
пациентов"

г. Ставрополь, ул.
Маршала Жукова,1 .
Конференц-зал
гостиничного комплекса
г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский пр.
35/107. Конференц-зал
Отеля "Меркюр"
г. Пятигорск ул. 1-я
Бульварная, 17.
Конференц-зал
гостиничного комплекса
"Бештау"
г. Краснодар, ул. Красная
109 , конференц-зал
гостиницы "Crowne
Plaza".

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.
Шаумяна, 39, конференцзал отеля "Бутик-отель
39"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Конференция

Место проведения: г.
Махачкала, ул.
Насрутдинова 111,
конференц-зал гостиницы
"Метрополь"

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Педиатры - 31 чел.

Кардиологи/терапевты 50 "Сложные и спорные вопросы терапии АГ у коморбидных
чел.
пациентов"

24.02.2021

29.04.2021

01.04.2021

"Артериальная гипертензия:
принципы рациональной терапии"

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2021 онлайн"

01.04.2021

XI КОНФЕРЕНЦИЯ
ЕВРАЗИЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ
ТЕРАПЕВТОВ
«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ
В 2021 ГОДУ.
УРОКИ ПАНДЕМИИ»

02.04.2021

Онлайн вебинар "Новые подходы в
терапии АГ у пациентов разных
возрастов" в рамках проекта
"Кардиовектор"

изменение
площадки на
Ворошиловский
пр. 35/107.
Конференц-зал
Отеля "Меркюр"
25.02.2021

Конференция

г. Ростов-на-Дону, ул.
Шаумяна, 39, конференцзал отеля "Бутик-отель
39"

онлайнконференция

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научновебинар будет проводится
клинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ»,
В процессе проведения программы бдет представлена
на платформе
участие свободно для всех
РАГГ (Российская ассоциация гериатров и
концепция оказания помощи, а также ведения
https://events.webinar.ru
участников
геронтологов), Евромедконгресс, ООО
заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста.
для г. Красноярск
"Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)

29.01.2021

онлайн
конференция

Главными направлениями в работе Конференции
выбраны:
Проблемы коморбидности и полиморбидности в клинике
внутренних болезней;
Вопросы выявления и коррекции гиперлипидемических
состояний, в том числе у
молодых пациентов;
Анализ и обсуждение актуальных международных
рекомендаций по лечению основных
неинфекционных заболеваний;
Презентация завершенных и завершающихся регистров,
выполняемых под эгидой
Ассоциации, в том числе международных;
Сложные вопросы дифференциального диагноза и
лечения;
Основные осложнения и вопросы лечения COVID 19

29.01.2021

онлайнконференция

на сайте EUAT.ru

на портале con-med.ru,
г.Москва

ООО "Берлин-Хеми/А. Менарини"

Евразийская ассоциация терапевтов
(ЕАТ). Берлин-Хеми/А,Менарини
(Спонсорское участие)

Кардиологи, терапевты - 36
чел.

участие свободно для всех
участников

"Артериальная гипертензия: принципы рациональной
терапии"

"Новые подходы в терапии АГ у пациентов разных
возрастов"
ООО «ММА «МедиаМедика»,Берлин- участие свободно для всех 1. «Эффективная антигипертензивная терапия в различных
Перенесено с 12 марта
Хеми/А,Менарини (Спонсорское участие) участников
возрастных группах»
2. «Как защитить будущее пациента здесь и сейчас?».

Конгресс проводится с целью реализации
содействия повышению качества оказания
специализированной помощи населению, снижения
заболеваемости и смертности от сердечнососудистых заболеваний, показатели которых
занимают первое место в структуре общей
смертности населения России и составляют около
60%.

Региоанльный конгресс
Российского
кардиологического общества
(РКО)

вебинар будет
проводится на
онлайн конгресс платформе
https://events.webinar.ru
для г.Белгород

Россйское кардиологическое
общество, ООО "БерлинХеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)

участие свободно для
всех участников

03.04.2021

"Сердечно-сосудистые
заболевания у пожилых в
коронавирусную эпоху"

онлайнконференция

на платформе Webex, г.
Москва

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1.. "Терапия при артериальной гипертонии в пожилом
участие свободно для всех возрасте: новые аспекты и парадигмы".
участников
2. «Особенности ведения пациентов с ИБС: последние
научные достижения».

29.01.2021

07.04.2021

«Терапия сердечно-сосудистых
заболеваний в коронавирусную
эпоху»

онлайнконференция

на платформе Webex, г.
Москва

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

1."Артериальная гипертензия и ХСН: стратегии
участие свободно для всех долгосрочной фармакотерапии"
участников
2. «Особенности ведения пациентов с АГ и ХБП: что
говорят современные исследования и рекомендации».

29.01.2021

2-3 апреля 2021

29.01.2021

15.04.2021

15.04.2021

17.04.2021

22-24.04.2021

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2021 онлайн"

Междисциплинарные
аспекты
кардиоонкологии

онлайнконференция

Интернетконференция

ЛЕЧЕНИЕ БЕТАБЛОКАТОРАМИ В ЭПОХУ он-лайн
КОМОРБИДНОЙ
вебинар
ПАТОЛОГИИ
VIII Международный
образовательный форум
«РОССИЙСКИЕ ДНИ СЕРДЦА»

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научновебинар будет проводится
клинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ»,
В процессе проведения программы бдет представлена
на платформе
участие свободно для всех
РАГГ (Российская ассоциация гериатров и
концепция оказания помощи, а также ведения
https://events.webinar.ru
участников
геронтологов), Евромедконгресс, ООО
заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста.
для г. Тюмень
"Берлин-Хеми/А.Менарини" (Спонсорское
участие)

на сайте Webinar
(webinar.ru)

на платформе Webex,
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
г. Москва

ФГБУ «НМИЦ им.
В.А.Алмазова»
Оффлайн + онлайн
Минздрава РФ, Санктконференция
Петербург,
ул.Аккуратова, д.2
вебинар будет проводится
на платформе
https://events.webinar.ru
для г. Уфа

23.04.2022

"Гериатрия- инвестиции в
будущее 2021 онлайн"

27.04.2022

мероприятие будет
проводится на
"Вместе за здоровые сердца" онлайн-конференция
портале
www.cardioprevent.ru
|для г.Хабаровск

29.04.2022

«Кардиоонкология»

01-02.04.21

Trauma school «Ортобиология новые принципы и
возможности»

онлайнконференция

онлайн-школа

конференция

МНИОИ им. Герцена - филиал
ФГБУ "НМИЦ радиологии МЗ
РФ", Ассоциация ФМБ, ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"
(Спонсорское участие)

https://aqmt.ru/ .

г. Хабаровск, ККБ2, ул.
Павловича, д. 1б

Популяризация специальности «кардиоонколог»
в медицинском сообществе
• Повышение качества оказания медицинской
участие свободно для помощи онкологическим больным с целью
всех кардиологов и
своевременного выявления и профилактики
терапевтов
сердечно-сосудистых заболеваний
• Решение важных проблем ведения
онкологических больных с заболеваниями
сердца и сосудов
1.Лечение сердечно-сосудистых заболеваний в
эпоху хронической обструктивной болезни
участие свободно для
легких, 2.Лечение хронической обструктивной
всех участников
болезни легких в эпоху сердечно-сосудистых
заболеваний

04.02.2021

04.02.2021

04.02.2021

Российское кардиологическое общество,
В процессе проведения программы будет представлена
ФГБУ «НМИЦ им. В.А.Алмазова»
участие свободно для всех
концепция терапии сердечно-сосудистых заболеваний у
Минздрава РФ, Берлин-Хеми/А.Менарини участников
пациентов.
(спонсорское участие)

08.02.2021

Министерство здравоохранения РФ,
«Российский геронтологический научноВ процессе проведения программы бдет представлена
клинический центр», АНО «ОСО ИТЕМ», участие свободно для всех
концепция оказания помощи, а также ведения
РАГГ (Российская ассоциация гериатров и участников
заболеваний у пациентов пожлого и страческого возраста.
геронтологов), Евромедконгресс, БерлинХеми/А.Менарини (Спонсорское участие)

05.02.2021

Министерство здравоохранения
РФ, Национальное общество
профилактической кардиологии,
Берлин-Хеми/А.Менарини
(Спонсорское участие)
Ассоциация «Качественные
медицинские технологии», БерлинХеми/А,Менарини (Спонсорское
участие)
ООО «ИВЕКСКОН» при участии
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"

В процессе проведения мероприятия будут
участие свободно для представлены концепция оказания помощи, а
всех участников
также ведения пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями

18.02.2021

участие свободно для В докладе освещается проблема кардиальных
всех кардиологов и
осложнений у пациентов с оноклогическими
терапевтов
заболеваниями

18.02.2021

терапевты, ревматологи

Актуальные вопросы ревматологии в практике
терапевта - гиперурикемия, подагра

01.02.2021

03.04.2021

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
В УРОЛОГИИ"

конференция,
семинар

Москва- Ярославль,
https://www.uroweb.ru/

Сложные и нерешенные
проблемы анестезии и
интенсивной терапи в
онкологии

Онлайн
конференция

интернет-платформа
webinar.ru на
Красноярск

Современные клинические
рекомендации по диагностике и
лечению аллергических
заболеваний

конференция

площадка WebEx

09.04.2021

10.04.2021

Ассоциация Специалистов
Консервативной Терапии в урологии
«АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А.
Менарини

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить
амбулаторный уролог. Междисциплинарный подход к
решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая
проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита.
Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике
участие свободно для всех инфекции мочеполовой системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика
участников (урологи)
рецидивов хронического простатита и прогрессии
гиперплазии предстательной железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного
приема Serenoa repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и
гиперплазией простаты. Чего ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной
болезни.
- ДУВЛ - вчера, сегодня и завтра!

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
1.Операционно-анестезиологический риск и пути
«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ
онкологи, анестезиологиего снижения в онкохирургии.
Технический оператор:Ассоциация
специалистов в области фармакологии,
реаниматологи
2.Регионарная анестезия и лечение боли в
биологии и медицины
онкологии
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"
11.00 – 11.10
Регистрация участников
11.10 – 12.25
«Современный подход к лечению
аллергических заболеваний: фокус на пациента с
круглогодичным аллергическим риноконъюнктивитом»
Докладчик: Ненашева Н.М , профессор, дмн, врач
аллерголог-иммунолог, зав.кафедрой аллергологии и
для врачей аллергологовиммунологии ФГБОУ ДПО Российская медицинская
иммунологов,
академия непрерывного профессионального образования
дерматовенерологов,
МЗ РФ
педиатров, а также
Собственное мероприятие ООО "Берлин12.25 – 13.40
«Современный подход к лечению
специалистов смежных
Хеми"/А.Менарини
аллергических заболеваний: фокус на пациента с
дисциплин в области
крапивницей»
современной диагностики,
Докладчик - Феденко Елена Сергеевна,
лечении и профилактики
д.м.н., профессор, зав. отделением аллергии и
профильных заболеваний.
иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России
13.40 – 14.00 Дискуссия. Разбор схем терапии.

01.02.2021

01.02.2021

29.01.2021

15.04.2021

15 апреля 2021

16-17.04.21

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
В УРОЛОГИИ"

конференция,
семинар

Образовательный вебинар "Школа Вебинар
педиатра 2021"

Региональная практическая
школа Алгологии

конференция

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить
амбулаторный уролог. Междисциплинарный подход к
решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая
проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита.
Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике
Ассоциация Специалистов
Москва- Казань,
Консервативной Терапии в урологии
участие свободно для всех инфекции мочеполовой системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика
https://www.uroweb.ru/
«АСПЕКТ», при участии Берлин-Хеми/А. участников (урологи)
рецидивов хронического простатита и прогрессии
Менарини
гиперплазии предстательной железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного
приема Serenoa repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и
гиперплазией простаты. Чего ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной
болезни.
-Основная
ДУВЛ - вчера,
и завтра!
Москва,
Организатор: Медиа Медика при
Образовательный
темасегодня
вебинара:
мероприятие онлайн на поддержке компании
вебинар предназначен
Научно-практические аспекты диагностики и лечения
платформе
ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини"
для педиатров как
синдрома функциональных нарушений ЖКТ у детей,
организатора Медиа
амбулаторного, так и
Медика
госпитального звена

г. Пермь, Клиника
Медицины
Антиэйджинг, ул.
Пушкина, д. 115

Академия Интервенционной
Медицины
Технический организатор: ООО
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

17.04.2021

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
В УРОЛОГИИ"

20.04.2021

"Патология щитовидной железы и
коморбидные"

Научнопрактическая
школа онлайн

www.webinar.rae-org.ru

Высшая школа терапии МГНОТ

онлайн
конференция

научный организатор – РОО «МГНОТ»,
технический организатор ООО «МТП
Место проведения на
НЬЮДИАМЕД" при участии ООО "Берлинсайте: https://webinar.ru/
Хеми/А.Менарини"
при участии ООО "Берлин-

21.04.2021

конференция,
семинар

Москва- Воронеж,
https://www.uroweb.ru/

Ассоциация Специалистов
Консервативной Терапии в урологии
«АСПЕКТ», при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

ООО "Берлин-Хеми"/А.Менарини

неврологи, терапеты,
ВОПы

1. Подходы к терапии боли в спине
2. Цервикогенные боли

Ключевые темы конгресса:
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить
амбулаторный уролог. Междисциплинарный подход к
решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая
проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита.
Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике
участие свободно для всех инфекции мочеполовой системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика
участников (урологи)
рецидивов хронического простатита и прогрессии
гиперплазии предстательной железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного
приема Serenoa repens в лечении
больных ГПЖ.
- СНМ у женщин – что мы упускаем?
- Энтомотерапия больных хроническим простатитом и
гиперплазией простаты. Чего ожидать?
- Спорные вопросы метафилактики мочекаменной
болезни.
Цель:
слушателей
с новыми достижениями в
- ДУВЛОзнакомить
- вчера, сегодня
и завтра!
участие свободно для
эндокринологии,
повысить
диагностическую
врачей-эндокринологов,
компетентность по данной теме и
ознакомить
терапевтов, врачей общей
участников конференции с последними достижениями в
практики
области фармакотерапии щитовидной железы
терапевты

Актуальные вопросы терапии в амбулаторной практике

15.02.2021

18.02.2021

04.02.2021

15.02.2021

15.02.2021

05.02.2021

23.04.2021

23 апреля 2021

23 апреля 2021

23-24.04.2021г.

23-24 апреля 2021 г.

Сложные и нерешенные проблемы
анестезии и интенсивной терапи в
онкологии

Онлайн
конференция

Тема: "Актуальные вопросы
Конференция
эндокринологии

Научно-практическая
конференция
"Кардиоэндокринология
2021"

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС ОРТОБИОЛОГИЯ
2021

Конгресс «Респираторные
инфекции 2021:
междисциплинарный аспект»,
секция «Рациональная
фармакотерапия в
Отоларингологии»

Конференция (онлайн формат)

Онлайн
конференция

онлайн

конференция

24 апреля 2021

Научно-практическая
конференция «Весенний
Консилиум»

ДИСКУССИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ
“АССОЦИАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
В УРОЛОГИИ"

конференция,
семинар

интернет-платформа
webinar.ru на
Новосибирск

ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена»
Минздрава России - филиал ФГБУ
«ФМИЦ им. П.А.Герцена» минздрава РФ
Технический оператор:Ассоциация
специалистов в области фармакологии,

Москва, Московская
область, На web
площадке WebEx

ООО "Берлин-Хеми/А.Менарини

г.Москва Он-лайн
формат на сайте
трансляции
https://umedp.ru/

ФГБУ ДПО "Центральная
государственная медицинская
академия"; УДП РФ РНМО
Терапевтов
Технические организаторы ООО
"МедФорум"
при участии ООО БерлинХеми/А.Менарини

дистанционный онлайнформат или гибрид,
http://orthobio.ru/

ООО «ИВЕКСКОН» при участии ООО
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

26 апреля 2021

Школа
химиотерапевта

1.Операционно-анестезиологический риск и пути его
снижения в онкохирургии.
2.Регионарная анестезия и лечение боли в онкологии

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
150 врачейэндокринологии, повысить диагностическую
эндокринологов,
компетентность по данной теме и ознакомить
терапевтов, врачей общей
участников конференции с последними достижениями в
практики
области фармакотерапии сахарного диабета.

150 врачейэндокринологов,
кардиологов терапевтов,
врачей общей практики

терапевты, ревматологи

Врачи отоларингологи,
ООО «Медконгресс» при поддержке врачи общей
трансляция на портале
компании "Берлинпрактики(семейные
www.infconf.ru.
Хеми/А.Менарини"
врачи), неврологи.
Терапевты.

Цель: Ознакомить слушателей с новыми достижениями в
эндокринологии, повысить диагностическую
компетентность по данной теме и ознакомить
участников конференции с последними достижениями в
области фармакотерапии сахарного диабета и сердечнососудистых заболеваний.
https://medforum-agency.ru/decisions/conf-for-doctors/

Актуальные вопросы ревматологии в практике терапевта гиперурикемия, подагра

Программа в стадии разработки. Доклады по
актуальным вопросам диагностики и лечения
болезней уха, горла и носа.

Организатор: МедКон при поддержке Образовательный
Программа в стадии разработки. Научновебинар предназначен практические аспекты диагностики и лечения
для
риносинуситов различной этиологии
Оториноларингологи,
аллергологииммунологи, терапевты,
педиатры, ВОП
как амбулаторного, так
и госпитального звена
Москвы, Московской

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
компании
«ЧЕЛЮСТНО"Берлин-Хеми/А.Менарини"
ЛИЦЕВОЙ,
РЕКОНСТРУКТИВНОВОССТАНОВИТЕЛЬНО
Й И ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ», 127206,
Москва А-206, ул.
Вучетича, дом 9а
Москва- Тула,
https://www.uroweb.ru/

Ассоциация Специалистов
Консервативной Терапии в урологии
«АСПЕКТ», при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

24 апреля 2021

"Коррекция осложнений
химиотерапии. Возможности
лечения тошноты и рвоты.
Поддержание качества жизни
пациента"

онкологи, анестезиологиреаниматологи

онлайн, www.med.studio

Ассоциация онкологов России при
спонсорской поддержке ОАО "Берлин Хеми/A. Менарини"

участие свободно для всех Ключевые темы конгресса:
участников (урологи)
- Guidelines по ИМП. О чем должен помнить
амбулаторный уролог. Междисциплинарный подход к
решению проблем. Разбор клинических случаев.
- Пузырно-мочеточниковый рефлюкс - важнейшая
проблема урологии.
- Посткоитальный цистит.
- Лечение абактериального неабактериального простатита.
Исследование “Таурус”.
- Новые лабораторные технологии в диагностике
инфекции мочеполовой системы. Что они дают?
- Serenoa repens: плацебо или эффективная профилактика
рецидивов хронического простатита и прогрессии
гиперплазии предстательной железы?
- Результаты 15 - летнего исследования непрерывного
приема Serenoa repens в лечении
больных ГПЖ.
В программе 2 доклада по 20 мин: 1. Современные
клинические рекомендации по тошноте и рвоте. Оницит от 200 врачей
новый стандарт противорвотной профилактики. 2.
Акинзео - прорыв в антиэметогенной профилактике.
Докладчики пока обсуждаются.

08.02.2021

05.02.2021

пренос
конференции
на 18 марта
2021 г.

08.02.2021

перенос
конгресса с 26
мая 2021

19.02.2021

15.02.2021

28.01.2021

27 апреля 2021

27-28.04.21

27-29 апреля 2021 г.

28 - 29 апреля 2021

«Рациональная
фармакотерапия в
отоларингологии:
междисциплинарный аспект»

Региональная практическая
школа Алгологии

ХVII Конгресс «Мужское
здоровье»

Московская школа
гастроэнтеролога
(весенний сезон)
Научный руководитель:
Бордин Д.С
Почетный модератор:
МаевИ.В.

онлайнконференция

конференция

конференция,
семинар

на портале umedp.ru

г. Тюмень,
ул.Губернская,д.70,
Клиника
"Нейропрактика"

г. Сочи, ул.
Орджоникидзе , 11 А.,
Конгресс Центр

Компания ООО «Медконгресс»при
поддержке компании
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Образовательный
вебинар предназначен
для : врачи ЛОР,
терапевты, педиатры,
врачи общей практики.

Академия Интервенционной
Медицины
Технический организатор: ООО
"Ивекскон"
при участии ООО "БерлинХеми/А.Менарини"

неврологи, терапеты,
ВОПы

МОО «Мужское и репродуктивное
здоровье», при участии ООО "БерлинХеми/А. Менарини"

онлайнконференция
http://mgastroschool.ru
/

Организатор: МедФорум при
поддержке компании
"Берлин-Хеми/А.Менарини"

Основные спикеры конференции:
Карнеева Ольга Витальевна –д.м.н, зам. дир. по
науке НМИЦ ФМБА
Гуров Александр Владимирович –д.м.н, проф
кафедры оториноларингологии лечебного
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

1. Подходы к терапии боли в спине
2. Цервикогенные боли

участие свободно для всех Ключевые темы конгресса:
участников (урологи)
- заболевания простаты и мужской уретры,
- воспалительные заболевания мужской половой системы,
- сексуальные расстройства, инфертильность,
- вопросы онкологии и отдаленных результатов лечения,
- вопросы профилактики и реабилитации в условиях
санаторно
- курортного сектора и качество жизни мужчин

Конференция
предназначена для
врачей
гастроэнтерологов/геп
атологов, терапевтов и
семейных врачей.

Программа в стадии разработки. Темы :
доклады специалистов в области
гастроэнтерологии, гепатологи, ревматологии,
пульмонологии, кишечных заболеваний:
Мануйлова Ю.А.,Дубцова Е.А.
Винокурова Л.В.Казюлин АН

20.02.2021

20.02.2021

09.02.2021

19.02.2021

